РЕДАКЦИОННАЯ ЭТИКА
Рецензирование. Порядок рецензирования статей, поступающих для
публикации в журнал «Экономика. Право. Общество».
Редакция придерживается «Двухстороннего слепого» анонимного типа
рецензирования (double-blind peer review). Все статьи, поступающие для
публикации в журнал, подвергаются рецензированию двумя независимыми
экспертами. Все рецензенты являются специалистами по тематике
рецензируемых материалов и имеют в течение последних 3 лет публикации
по тематике рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в редакции журнала в
течение 5 лет. Статья отправляется рецензентам без указания имен и
координат авторов. Рецензенты работают со статьей как с конфиденциальным
материалом, строго соблюдая право автора на неразглашение до публикации
содержащихся в статье сведений.
Замечания рецензентов направляются автору без указания рецензентов.
Решение о публикации (или отклонении) статьи принимается редколлегией
после получения рецензий и ответов автора. Редакция журнала направляет
авторам представленных материалов копии рецензий или мотивированный
отказ.
Все статьи проверяются системой «АНТИПЛАГИАТ» по
следующим базам данных: Коллекция eLibrary.ru (РИНЦ), коллекция
диссертаций РГБ.
Политика журнала «Экономика. Право. Общество» соответствуют
рекомендациям Комитета по научной этике публикаций (Committee on
Publication Ethics, COPE http://publicationethics.org/).
Рукописи принимаются на рассмотрение, если статья и ее ключевые
выводы не направлялись в другие издательства для публикации, не были
опубликованы, и не появятся в печати или в интернете до появления в
журнале «Экономика. Право. Общество».
Решение о публикации статьи принимается исключительно на основе
рецензирования, оценки научной значимости исследования.
При подаче этической жалобы или при выявлении конфликтной
ситуации относительно предоставленной рукописи или опубликованной
статьи редакция предпринимает все усилия для решения спорной проблемы в
установленном законом порядке.
Авторы обязаны направлять в редакцию только оригинальные работы.
При упоминании работ других авторов необходимо соблюдать точность при
цитировании и указании источника. Публикации, которые оказали
значительное влияние при подготовке исследования или определили его
формат, также должны быть упомянуты.
В случаях выявления фактов плагиата, обмана и иных фактов
недопустимого поведения и нарушения редакционной этики при публикации
научных статей редакторы журнала вправе наложить следующие санкции на
авторов:
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отказать в публикации предоставленной рукописи;

наложить запрет на публикацию статьи в научном журнале в
течение определенного периода;

если по случайному стечению обстоятельств нарушения
этических норм выявлены после опубликования статьи, такая статья должна
быть срочно снята с публикации уже готового номера журнала, то есть
ретрагирована.
Редакционная этика журнала «Экономика. Право. Общество»
(далее – журнал) разработана с учетом следующих документов:
1.
Code of conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors –
Committee on Publication Ethics.
2.
Publishing Ethics, Publicshing Ethics Resource Kit – Elsevier.
3.
Декларация ассоциации научных редакторов и издателей
"Этические принципы научных публикаций".
Редакция и редколлегия журнала соблюдают редакционную этику и не
допускают недобросовестности при обработке материалов. При этом под
редакционной этикой понимается совокупность правил, на которых строятся
отношения работников редакции журнала между собой, с членами
редакционной коллегии, иными рецензентами и с авторами по вопросам,
связанным с опубликованием в журнале научных материалов. Все
перечисленные лица принимают на себя перечисленные ниже обязательства и
неукоснительно соблюдают их в своей деятельности. Все спорные моменты
по поводу соблюдения указанных обязательств рассматривает главный
редактор журнала (заместитель главного редактора) или издатель.
Работники редакции журнала обязаны:
Ни при каких обстоятельствах не исправлять самовольно авторский
текст, после редакторской правки согласовывать с авторами конечный
вариант статьи.
Уважительно относиться к автору и его труду, стараясь вникнуть в его
замыслы, требования и пожелания, стремясь поддерживать его творчество и
научный поиск, а не диктовать автору свои условия.
Осуществлять все контакты с авторами исключительно в
благожелательном, корректном тоне.
Не делать каких-либо предпочтений авторам в зависимости от расы,
пола и иных обстоятельств, не относящихся к достоверности представленных
сведений и научной значимости работы.
Не допускать к публикации работы, в отношении которых имеется
достаточно оснований полагать, что они содержат плагиат, не имеют научной
ценности, не соответствуют профилю журнала и его опубликованной
редакционной политике.
Обеспечивать привлечение объективных и компетентных рецензентов,
при необходимости осуществлять их замену.
2

Хранить редакционную тайну, т. е. не раскрывать без письменного
согласия автора процесс работы над статьей и ее содержание, не давать без
разрешения автора читать кому-либо, кроме рецензентов журнала, авторский
материал.
Рецензенты обязаны:
Относиться к полученной для рецензирования рукописи как к
конфиденциальному документу, не предоставлять его для ознакомления
другим лицам.
Давать объективную и аргументированную оценку изложенным
результатам исследования.
Не использовать неопубликованные данные из рукописей.
Сообщать редакции о своей недостаточной компетенции для
объективной оценки рукописи и об обстоятельствах, препятствующих такой
ее оценке.
Авторы статей обязаны:
Осознавать, что несут первоначальную ответственность за новизну и
достоверность результатов исследования.
Обеспечивать новизну и достоверность результатов исследования, не
допускать заведомо ошибочных и сфальсифицированных утверждений.
Обеспечивать, чтобы результаты исследования, изложенные в
предоставленной в журнал рукописи, были оригинальными, а все
использованные материалы других авторов были оформлены с точным
указанием этих авторов и первоисточников.
Не допускать чрезмерные заимствования и плагиат в любых формах.
Учитывать в статье все работы, имевшие значение при проведении
исследования, и обеспечивать ссылки на них.
Включать в число соавторов всех лиц, внесших существенный вклад в
проведение исследования, и не включать тех, кто такого вклада не внес.
Гарантировать, что статья публикуется впервые и не была ранее
опубликована или направлена в другой журнал.
Уведомить редакцию журнала об обнаружении существенных ошибок
или недочетов в статье на этапе ее рассмотрения или после ее опубликования.
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